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Дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу  «Общепрофессиональные дисциплины» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по направлению 43.01.09 Повар, кондитер (пр. Минобрнауки России от 09. 12 2016 г №1569; зарег. в 

Минюсте России 22. 12. 2016 г №44898), с учётом требований работодателей региона, примерной программы по 

учебной дисциплине, рекомендованной федеральным учебно-методическим объединением в системе СПО по 

укрупнённой группе профессий, специальностей 43.00.00. Сервис и туризм. 

В содержании программы предусмотрено использование электронного образовательного ресурса для 

дистанционной формы обучения.  Учебно – методический комплекс дисциплины содержит лекционный материал, 

презентации, комплект контрольно – измерительных материалов, в том числе и при дистанционной форме обучения.   

 Электронный ресурс цифровой образовательный среды СПО PROF образование 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Умения 

-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда. 
 

Знания 
-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности; -порядок хранения и использования 

средств коллективной и индивидуальной 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 43 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

самостоятельная работа 7 

Промежуточная аттестация   



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение. Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. Межпредметные связи с 

другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в 

отрасли 

 

Раздел 1 Нормативно - правовая база охраны труда 

Тема 1.1 Законодательство в области охраны труда 

Тема 1.2 Обеспечение охраны труда 

Тема 1.3. Организация охраны труда в организациях, на предприятиях 

Раздел 2 Условия труда на предприятиях общественного питания 

Тема 2.1 Основы понятия условия труда. Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.2 Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

Раздел 3 Электробезопасность и пожарная безопасность 

Тема 3.1 Электробезопасность 

Тема 3.2 Пожарная безопасность 

Тема 3.3 Требования безопасности к производственному оборудованию 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями 

Основная литература: 

1. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле: учебное пособие- 8-е изд.стер. - М. Издательский центр «Академия», 2018.-320с. 

 Электронные издания (электронные ресурсы) 

2. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного питания». 2011. 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru /articles/55682, свободный 

3. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://www.ohranatruda.ru 

4. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 

Дополнительные источники: 

Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования - 2-е изд.стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2014.- 160с. 

http://festival.allbest.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/
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